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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Технологии и 

творчество. Проектирование в дизайне» 

Направленность 

программы 

Техническая 

Вид программы Модульная 

Учреждение, 

реализующее 

программу 

Структурное подразделение  “Центр 

технического творчества детей “НОВАпарк” 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного   профессионального 

образования  Самарской области 

“Новокуйбышевский ресурсный центр” 

Составитель 

программы 

Чернова В.А., педагог дополнительного 

образования ЦТТД «НОВАпарк», Склез О. С., 

методист ЦТТД «НОВАпарк» 

Возраст учащихся 8–10 лет (3-4 класс) 

Срок реализации 2 года 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в 

группе 

От 10 до 15 человек 

С какого года 

реализуется программа 

(новые редакции) 

2020 год 

 
 

2022 год 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Технологии и творчество. Проектирование в 

дизайне» (далее – Программа) составлена в соответствии с приоритетными 

направлениями п.20 Указа Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 

г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации» и соответствует концепции федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» и рассчитана на 2 года обучения. 

Программа направлена на приобретение обучающимися знаний, навыков в 

проектно - исследовательском моделировании. 

Программа разработана с учётом возрастных особенностей, интересов 

конкретной целевой аудитории, обучающихся в возрасте от 9 до 11 лет и 

способствует развитию конвергентного, дивергентного и абстрактного видов 

мышления, а также способствует появлению устойчивых навыков в принятии 

оптимальных самостоятельных решений в любой жизненной ситуации. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Направленность программы: художественно- техническая 

Актуальность программы обусловлена новыми целевыми ориентирами в 

образовательном процессе. Согласно нормативно-правовому документу об 

образовании (Федеральному государственному стандарту основного общего 

образования), важную роль в образовательном процессе отводится системно- 

деятельностному подходу, обеспечивающему формирование готовности к 

саморазвитию, непрерывному образованию и активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося начальной школы образовательной организации. Для 

реализации идеи системно-деятельностного подхода необходимо расширить 

кругозор обучающихся, мотивировать на дальнейшее самообразование, 
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способствовать развитию инженерно-конструкторского типа мышления. 

Наиболее эффективным методом для достижения данного результата видится 

применение современных информационных технологий, сред для обучения детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Технологии и творчество. Проектирование в 

дизайне» нацелена на решение задач, определенных в федеральном проекте 

“Успех каждого ребенка”, Стратегии социально- экономического развития 

Самарской области на период до 2030 года. 

Программа отвечает современному уровню развития техники и 

технологий. Она опирается на традиционные дидактические принципы 

(доступности, последовательности и др.) и имеет модульный характер, 

позволяющий преподавателю варьировать и комбинировать содержание. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р); 

 План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
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программ»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Стратегия социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Самарской 

области от 12.07.2017 № 441); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении информации» (с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

30.03.2020 № МО-16-09-01/434-ТУ (с «Методическими рекомендациями по 

подготовке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ к 

прохождению процедуры экспертизы (добровольной сертификации) для 

последующего включения в реестр образовательных программ, включенных в 

систему ПФДО»). 
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 На основании письма министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.04.2022 г. № СК-295/06 «Методические рекомендации «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации при обучении 

и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 

организациях отдыха детей и их оздоровления» в программу был включен блок 

«Знакомство с государственной символикой». 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом 

современных тенденций в образовании по принципу модульного освоения 

материала, что соответствует реализации личностно-ориентированного подхода в 

образовании. 

Работа по программе «Технологии и творчество. Дизайн среды и 

макетирование» представляет собой интеграцию нескольких предметных 

дисциплин, что способствует пониманию обучающихся связи таких областей 

знаний как: математика, геометрия, черчение, конструирование, композиция, 

дизайн и т. п. 

Отличительной особенностью программы является её 

разноуровневость, как в общем содержании (каждый последующий модуль 

усложняется), так и внутри каждого модуля. В программе определены 3 уровня 

сложности: ознакомительный, базовый, углубленный. На обучение принимаются 

дети с разным уровнем подготовки и общего развития, что позволяет 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении. 

Педагогическая целесообразность реализации программы 

дополнительного образования «Технологии и творчество. Дизайн среды и 

макетирование» заключается в возможности развития инженерно - 

конструкторского типа мышления обучающихся. Наиболее эффективным 

методом для достижения данного результата видится применение современных 

информационных технологий, популяризацию технического творчества, 

использование навыков работы с лазерным станком с ЧПУ. 

Цель программы – овладение техникой и навыками макетирования и 
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объемного моделирования средовых объектов и их элементов. Объёмное 

макетирование, входящее в состав курса служит средством эскизного поиска. 

Задачи: 
 

Задачи 
Ознакомительный 

уровень 
Базовый уровень Углубленный уровень 

Обучающие ● Изучить основы 

различных техник 

декоративно-

прикладного 

творчества 

● Получить 

технологические 

знания 

проектирования и 

художественно-

технического 

конструирования. 

● изучить 

функциональность 

работы 

графических 

редакторов. 

 

● сформировать 

представление о 

профессиях 

«Инженер -

конструктор»; 

”Проектировщик

” 

● сформировать 

навыки 

разработки 

макетов. 

● познакомить с 

понятием проекта 

и алгоритмом его 

разработки; 

● сформировать 

навыки 

разработки 

проектов: 

архитектурных 

макетов, 

технических 

моделей, 

авторских 

графических 

изображений. 

Развивающие  развивать внимание, 

память, 

познавательный 

интерес. 

 Содействовать 

адаптации 

учащихся к жизни в 

обществ  

 развивать умение 

работать с 

компьютерными 

программами и 

дополнительными 

источниками 

информации. 

 Развивать 

художественно-

эстетический вкус 

 Развивать 

способности к 

творческой 

деятельности 

учащегося 

 Развивать навыки 

планирования 

проекта, умение 

работать в группе. 

Воспитательные  Воспитание 

внимания, 

доброжелательног

о отношения 

учащихся друг к 

другу. 
 

 Формирование 

аккуратности, 

трудолюбие; 

 Сформировать 

стремление к 

приобретению 

новых знаний и 

совершенствованию 

имеющихся 

 Способствовать 

устойчивому 

интересу к 

занятиям; 

 Способствовать 

выработке 

объективной 

самооценки 

учащихся, 

воспитать 
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навыков. 

 

 

уважение к 

мнению других. 

 

 

 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 9–11 лет. 

Количество детей в группе: 10–15 человек. 

Срок реализации: программа рассчитана на 2 года, объем 108 часов в год, 

3  модуля первого года обучения (1 модуль - 51 час, 2 модуль - 27 часов, 3 модуль 

– 30 часов,); 3 модуля второго года обучения (1 модуль - 39 часов, 2 модуль - 33 

часа, 3 модуль - 36 часов). 

Формы организации деятельности: групповая (весь коллектив), малыми 

группами по уровням освоения программы, индивидуальная (фронтальная работа 

обучающегося с педагогом или сверстником-наставником). 

Форма обучения: занятие, лекция, практическая работа, круглый стол, 

мозговой штурм, олимпиада, конкурс, конференция, хакатон. 

Режим занятий: 2 раза в неделю: 1.5 часа и 45 минут. 

Обучение осуществляется в очной форме. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа при необходимости может 

быть реализована с помощью современных дистанционных технологий. 

При дистанционной форме обучения длительность занятия сокращается до 

15-30 минут (в зависимости от возраста обучающихся и формы подачи 

материала, с учетом самостоятельной работы) (СП 2.4.3648-20). 

Ожидаемые результаты: 
 

Задачи 
Ознакомительный 

уровень 
Базовый уровень Углубленный уровень 

Метапредметны е 

(общие для всех 

модулей) 

● развитие фантазии, 

воображения, 

интуиции, 

визуальной памяти; 

● обучающиеся 

получат опыт 

● обучающийся 

получит опыт 

построения 

рассуждений на 

основе 

● обучающийся 

научится 

проводить 

сравнение, 

сериацию и 
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преобразования 

познавательной 

задачи в 

практическую; 

● обучающийся 

получит опыт 

планирования своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.; 

● обучающийся 

получит опыт 

организации 

учебного 

взаимодействия в 

группе 

(распределение 

ролей). 

 

сравнения; 

● обучающийся 

сможет 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

● обучающийся 

получит опыт 

анализа 

противоположны

х точек зрения 

других людей, 

выражать свою 

позицию в 

спорных 

ситуациях. 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

● обучающиеся 

научатся 

прогнозировать 

результат 

предстоящей 

деятельности; 

● обучающийся 

обретет 

самостоятельный 

творческий опыт, 

формирующий 

способность к 

самостоятельным 

действиям в 

ситуации 

неопределенности, 

в различных 

учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

● обучающийся 

научится 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Личностные 

(общие для всех 

модулей) 

● формирование 

ответственного 

отношения к 

процессу обучению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

● формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания; 

● Развитие 

познавательных 

интересов,учебных 

мотивов. 

● формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 
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творческой и 

других видов 

деятельности и т. п. 

Предметные Модульный принцип построения программы предусматривает описание 
предметных результатов в каждом конкретном модуле. 

 

Форма обучения очная 
 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная (парная) 

 
Критерии и способы определения результативности 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, 

выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, 

викторинах. 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или интерактивного 

занятия. 

Формы контроля и подведения итогов: 

● наблюдение, 

● интерактивное занятие; 

● анкетирование, 

● выполнение творческих заданий, 

● тестирование, 

● эвристическая беседа, 

● обучающие игры (деловая игра, имитация), 

● тестирование, 

● конференция, 

● участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, хакатонах в течение года. 
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Учебный план (1 год обучения) 
 
 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Цветоведение и композиция   51 15 36 

2.  Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint 3d 

27 9 18 

3.  Макетирование. 30 10 20 

 ИТОГО 108 34 74 

 

 

Модуль 1. «Цветоведение и композиция» 
 

Реализация этого модуля способствует развитию у детей 

способностей к цветовому анализу и профессиональному цветовому видению, 

предполагающего понимание внутренней структуры и колористического 

построения технических объектов. 

Цель модуля: формирование навыков работы с цветом в  художественно-

технической деятельности. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

Ознакомител

ьный 
 Сформи 

ровать 

предста 

вление о 

различных 

художеств

енных 

материала

х, 

техниках и 

средствах 

художе 

ственной 

вырази 

тельности; 

 Способств

овать 

развитию 

умения 

 Знание 

приемов 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композиция

ми на уровне 

воспроизвед

ения. 

 Уровень 

теоретичес

ких знаний 

о видах и 

средствах 

художеств

енной 

выразитель

ности; 

 Уровень 

сформиров

анности 

навыков 

практическ

ой работы 

с 

использова

нием 

различных 

 Технологии: 

развивающег

о обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноор

иентированн

ая 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

 Методы: 

 Наблюде

ние 

 Устный 

опрос 

мини-

выставка 

работ. 
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планирова

ть 

собственну

ю 

деятельнос

ть. 

техник 

живописи. 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Базовый 
 Сформиро

вать навык 

применен 

ия 

различных    

художеств

енных 

материало

в, техник и 

средств 

художест 

венной 

выразитель

ности в 

собственно

й художест 

венно 

творческой 

деятельнос

ти. 

 Знание 

приемов 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композиция

ми на уровне 

анализа. 

 Уровень 

теоретичес

ких знаний 

о 

различных 

материалах

, техниках 

и 

художеств

енных 

средствах, 

способах 

их 

комбиниро

вания и 

возможнос

тях 

применени

я в 

профессио

нальной 

художеств

енно - 

конструкто

рской 

деятельнос

ти. 

 Технологии 

развивающег

о обучения; 

Личностно - 

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. ● 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности. 

 Наблю     

дение,  

 Опрос, 

мини-

выставка  

 Конкурс. 

Углубленный 
 Сформиро

вать 

понимание 

основ 

изобразите

льной 

грамоты, 

умение 

использова

ть 

специфику 

образного 

языка и 

средств 

художеств

 Знание 

приемов 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композиция

ми на уровне 

интерпретац

ии. 

 Уровень 

сформиров

анности 

умения 

грамотно 

использова

ть 

специфику 

и средства 

художестве

нной 

выразитель

ности во 

время 

практическ

 Технологии 

развивающе

го обучения 

; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноо

риентирован

ная 

 Наблюдени

е,  

 Опрос, 

мини-

выставка 

 Конкурс. 
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ен ной 

выразитель

ности, 

особенност

и 

различных 

художеств

енных 

материало

в и техник 

во время 

практическ

ой работы; 

 Способств

овать 

развитию 

умения 

осуществл

ять 

рефлексив

ную 

работу, 

оценивать 

свои 

результаты

, 

корректир

овать 

дальнейшу

ю 

деятельнос

ть. 

ой 

художестве

нно - 

конструкто

рской 

деятельнос

ти; 

 Уровень 

сформиров

анности 

навыка 

оценивания 

и 

корректиро

вки своей 

деятельнос

ти. 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология; 

 Методы: 

Частично - 

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

Вначале образовательного процесса педагогом проводится входная 

диагностика в виде анкетирования. В ходе которого устанавливается уровень 

знаний обучающегося. 

В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка знаний 

обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение материала 

обучающимися. 

Учебно-тематический план модуля «Цветоведение и 

композиция» 
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№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Вводная беседа о предмете и его 

задачах. Техника безопасности 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Эмоциональная характеристика 

цвета. Разбор терминологии. 

Этюд 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 «Цветовой круг» Иттена. 

Особенности, характеристика. 

«Нюанс». «Оттенок». Теория. 

Практическое задание. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Оттенки. Супрематическая 

композиция. Практическое 

задание 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Контраст основных цветов. 

Контраст промежуточных цветов. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Теплоходность в композиции. 

Формальная композиция из 

геометрических фигур. 

Форэскизы. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Плоскостная композиция на 

заданную тему. Живописное 

решение. Акцент на соотношение 

цветов. 

2 4 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Плоскостная композиция 

«Растительные формы».  Акцент 

на градацию цвета. 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

9 Формальная композиция из 

обьемных геометрических тел. 

Компоновка. Пересечение. 

Вытекание. 

2 4 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

10 Понятия ритма, планов, линии, 

пятна, силуэта. Композиция. 

Практическое задание. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

11 Иллюстрация. Авторская 

плоскостная композиция. 

Комбинированная техника. 

2 4 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

12 Плоскостная композиция « Город 

за окном». Плановость. Итоговый 

проект.  

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 15 36 51  
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Содержание модуля «Цветоведение и композиция» 

 

            Тема 1. «Вводная беседа о предмете и его задачах. Техника безопасности». 

 Теория. Техника безопасности. Правила поведения. Беседа о предмете и его 

задачах. 

             Практика. Упражнение на формате А4 по установленному образцу. 

Тема 2. «Эмоциональная характеристика цвета. Разбор терминологии. 

Этюд». 

 Теория.  Введение в Цветоведение. Физическая природа цвета. Основные 

характеристики цвета.  

 Практика. Выполнение быстрого этюда с использованием ограниченной 

цветовой гаммы. 

Тема 3. ««Цветовой круг» Иттена. Особенности, характеристика. 

«Нюанс». «Оттенок»». 

 Теория. Цветовые системы. Цветовой круг по Иттену. Строение и 

особенности цветовой теории Иттена. Цветовые гармонии. Понятие “нюанс”. 

 Практика. Выполнение цветового круга из 12 цветов при смешении трех 

основных цветов (по образцу).  

Тема 4. «Оттенки. Супрематическая композиция».  

 Теория. Понятие “беспредметность” в композиции. Особенности 

построения супрематических композиций. Оттенки. 

 Практика.  Построение простой беспредметной композиции и выполнение 

ее в цвете с использованием нюансных сочетаний цветов, на выявление оттенков. 

Тема 5. «Контраст основных цветов. Контраст промежуточных цветов». 

 Теория.  Контраст – основа гармонии. Разбор понятий “Контраст”, 

“Основные цвета”, “ Промежуточные цвета”.  

 Практика.  Упражнение  на выявление контраста, основных, 

промежуточных цветов. Применение последовательных и одновременных 
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контрастов в практической работе. Способы увеличения и уменьшения силы 

воздействия контраста. 

Тема 6. «Теплоходность в композиции. Формальная композиция из 

геометрических фигур. Форэскизы». 

            Теория. Изучение понятий “теплые”, “холодные” цвета. Различия. 

Знакомство с новыми понятиями : “ Композиция”, “Компоновка”. 

        Практика. Работа в формате А3. Компоновка геометрических фигур. 

Создание композиции с применением одного из видов контраста.  

Тема 7. «Плоскостная композиция на заданную тему. Живописное 

решение. Акцент на соотношение цветов». 

             Теория. Основы построения простой фронтальной (плоскостной) 

композиции. Особенности и важность цветового решения в плоскостной 

композиции 

 Практика. Построение фронтальной композиции на тему “Хогвартский 

экспресс” 

Тема 8. «Плоскостная композиция «Растительные формы».  Акцент на 

градацию цвета». 

Теория. Повторение пройденного материала. Принципы подбора палитры 

цветов исходя из тематики работы.  

 Практика.  Создание плоскостной композиции на тему “Ботаника” 

Тема 9. «Формальная композиция из объемных геометрических тел. 

Компоновка. Пересечение. Вытекание». 

Теория.  Способы передачи объема в живописи. Приемы и особенности. 

Виды компоновки фигур в композиции. Пересечение. Вытекание. 

 Практика.  Создание композиции с использованием объемных фигур на 

выбор. 

Тема 10. «Понятия ритма, планов, линии, пятна, силуэта. Композиция. 

Практическое задание». 
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Теория.  Художественные средства выразительности. Особенности, 

применение, различия. 

 Практика. Построение многоплановой монохромной композиции с 

использованием ограниченного набора цветов на тему “Мой родной город” 

Тема 11. «Иллюстрация. Авторская плоскостная композиция. 

Комбинированная техника». 

Теория. Понятие иллюстрация. Особенности и этапы работы над 

иллюстрацией. Виды иллюстраций и назначение. 

 Практика. Создание авторской иллюстрации по произведению “Вокруг 

света за 80 дней” 

Тема 12. «Плоскостная композиция « Город за окном». Плановость. 

Итоговый проект». 

            Теория.  Повторение изученного материала.  

 Практика. Создание авторской композиции на тему “Город за окном” с 

применением изученных техник работы. 

Модуль 2. «Компьютерная графика. Paint 3D» 
 

Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести 

первоначальный навык работы с графическим редактором, овладеть способами 

создания несложных 3D объектов и моделей из обычных изображений, 

разобраться в основах графического 2D и 3D дизайна, что в дальнейшем 

позволит легко перейти к работе с более сложными профессиональными 

графическими редакторами, такими как Inkscape, Gimp  и т. п. 

Цель модуля: овладеть практическими навыками и приемами работы с 

2D и 3D объектами в графическом редакторе Paint 3d. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

Ознакомител

ьный 
 Осуществи  Получение  Уровень  Технологии:  Наблюде
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ть 

углубленн

ое 

изучение в 

области 

компьютер

ной 

графики, 

вектора, 

цветоперед

ачи, 

оформлени

я; 

 Способств

овать 

развитию 

умения 

планирова

ть 

собственну

ю 

деятельнос

ть; 

  Развить 

интерес к 

созданию 

собственн

ых 

творческих 

проектов, 

используя 

приобрете

нные 

знания 

предыдущ

его 

модуля. 

знания 

основных 

понятий, 

необходимы

х для работы 

с векторной 

графикой; 

 Алгоритм 

запуска 

графическог

о редактора, 

основные 

приемы 

работы с 

объектам и, 

работа с 

инструмента

ми 

графическог

о редактора 

Paint 3d. 

знаний об 

основных 

приемах 

работы и 

функциях 

графическо

го 

редактора 

Paint 3d; 

 Уровень 

форсирован

ности 

навыков 

безопасно 

го 

использова

ния и 

работы с 

компьютер

ом; 

 Уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ с 

использова

нием 

базовых 

функций 

графическо

го 

редактора 

Paint 3d. 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноо

риентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва; 

 Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Практическа

я работа. 

ние 

 Устный 

опрос 

мини-

выставка 

работ. 

Базовый 
 Получение 

базовых 

знаний и 

практическ

их 

навыков в 

области 

компьютер

ной 

графики, 

цветоперед

 Знание 

возможносте

й 

графическог

о редактора, 

настройки 

программног

о 

интерфейса, 

алгоритм 

создания 

 Уровень 

знаний о 

способах 

применения 

базовых 

возможносте

й 

графическог

о редактора 

Paint 3d 

 Уровень 

 Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно - 

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

 Методы: 

 Наблю     

дение,  

 Опрос, 

мини-

выставка  

 Конкурс. 
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ачи, 

оформлени

я; 

 Привитие 

интереса к 

полиграфи

ческому 

искусству, 

дизайну, 

оформлени

ю; 

 Формиров

ание 

сознательн

ого 

отношения 

к 

компьютер

у как к 

материаль

ной 

ценности, 

средству 

общения и 

получения 

знаний в 

разных 

сферах 

человеческ

ой 

деятельнос

ти. 

усложненны

х моделей; 

 Воспитание 

культуры 

работы в 

графической 

среде 

сфорсирован

ности навыка 

создания 

проектных 

работ с 

использован

ием любых 

инструменто

в редактора 

и 

самостоятель

ной 

настройкой 

программног

о интерфейса 

графическог

о редактора 

Paint 3d. 

Репродукти

вный метод; 

Воспроизве

дение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

Углубленный 
 Углублени

е знаний и 

расширени

е 

кругозора 

в области 

информац

ионноком

муникацио

нных 

технологи

й; 

 Подготови

ть 

воспитанн

иков к 

 Знание 

возможносте

й 

графическог

о редактора, 

настройки 

программног

о 

интерфейса, 

способы 

создания 

графических 

2 D и 3 D 

моделей и 

изображений

, основные 

 Уровень 

сформиро 

ванности 

использовать 

в 

самостоятель

ной 

практическо

й 

деятельности 

и всего 

функционала 

редактора 

Paint 3d; 

 Уровень 

сформирован

 Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноо

риентирован

ная 

технология, 

педагогика 

 Наблю     

дение, 

 Опрос, 

мини-

выставка 

 Конкурс. 
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ситуации 

выбора 

профиля 

дальнейше

го 

обучения и 

приобрете

ния 

навыков 

для 

будущей 

профессии. 

приемы 

работы с 

объектами; 

 Воспитание 

культуры 

работы в 

графической 

среде;  

 Навык 

самостоятел

ьной 

разработки 

проектов и 

организации 

проектной 

деятельност

и. 

ности навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ. 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технологи 

 Методы: 

Частично - 

поисковые 

или 

эвристич 

еские, а 

также 

творческие, 

исследовате 

льские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план модуля «Компьютерная графика. 

Paint 3D» 
 

 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Роль 

компьютерной графики в 

дизайне. Теория. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Графический редактор Paint 3d. 

Панель инструментов. Функции  

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Основные приемы работы с 

объектами. Создание 

стандартных фигур. 

Практическое задание в Paint 3D 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Инструменты рисования линий. 

Фактура. Особенности. 

Практическое задание в Paint 3D 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Создание комбинированной 

композиции с готовыми 

графическими объектами.  

Практическое задание в Paint 3D 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 
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6 Создание композиции « 

Автомобиль из будущего». 

Использование ограниченного 

выбора инструментов : линия, 

текстура, заливка. Практическое 

задание в Paint 3D 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 «Орнамент». Виды. Теория. 

Практическое задание в Paint 3D 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Текст. Информативность и 

художественность.   

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

9 «Рекламная афиша». 

Индивидуальный проект. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 7 23 30  

 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Paint 3D» 

 

             Тема 1. «Вводное занятие. Техника безопасности. Роль компьютерной 

графики в дизайне». 

 Теория. Вводное занятие. Беседа о актуальности компьютерной графики в 

современном мире и ее возможности, и преимущества. 

 Практика. Знакомство с программой Paint 3d. Создание индивидуальной 

папки для работы. 

Тема 2. «Графический редактор Paint 3d. Панель инструментов. 

Функции» 

 Теория. Панель инструментов. Краткое описание функционала программы. 

 Практика. Упражнение по заданному образцу. Сохранение в папку. 

Тема 3. «Основные приемы работы с объектами. Создание стандартных 

фигур».  

 Теория.   Основные приемы работы с объектами. 

 Практика. Создание геометрических фигур, перенос, масштаб, цветовые 

вариации. Создание упрощенной композиции. Сохранение в папку. 
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Тема 4. «Инструменты рисования линий. Фактура. Особенности. 

Практическое задание в Paint 3D» 

 Теория. Инструменты рисования линий. Характеристики. Изучение 

возможностей. 

 Практика. Упражнение по установленному образцу. 15-20 вариаций линий, 

масштабирование, текстуризация, цветовое решение. Сохранение в папку. 

Тема 5. «Создание комбинированной композиции с готовыми 

графическими объектами.  Практическое задание в Paint 3D» 

 Теория. “Библиотека Paint 3D 

 Практика. Создание композиции с использованием готовых 3D  объектов. 

Сохранение в папку. 

Тема 6. «Создание композиции « Автомобиль из будущего». 

Использование ограниченного выбора инструментов : линия, текстура, 

заливка».  

            Теория. Повторение функциональных возможностей  программы  Paint 3D 

 Практика.  Создание авторской композиции на заданную тему с 

применением ограниченного набора инструментов.Сохранение в папку. 

Тема 7. «Орнамент». Виды. Теория. Практическое задание в Paint 3D» 

Теория. Повторение пройденного материала.  

 Практика. Упражнение: создание растительного и геометрического 

орнаментов в полосе. Сохранение в папку. 

Тема 8. «Текст. Информативность и художественность». 

Теория. Шрифты. Виды шрифтов. Области применения и назначение. 

 Практика. Создание авторской композиции мотиватора с комбинированием 

разных видов шрифтов. 

Тема 9. ««Рекламная афиша». Индивидуальный проект.» 

Теория. Повторение изученного ранее материала. 

 Практика. Разработка авторской рекламной листовки “НОВАпарк”. 
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Модуль 3. «Макетирование» 
 

Реализация данного модуля способствует развитию у обучающихся 

конструкторской мысли и интереса к технике и конструированию, нацеливает их на 

осознанный выбор профессии, связанной с технической составляющей: инженер - 

конструктор, проектировщик, архитектор. 

 Цель модуля: формирование у обучающихся научно-технических и 

творческих знаний, профессионально-прикладных навыков. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

Ознакомител

ьный 
 Обучение 

основным 

приема м 

работы с 

картоном; 

 Формиров

ание 

умений 

следовать 

инструкци

ям 

педагога; 

 Способств

овать  

формирова

нию 

умения 

выстраива

ть 

успешную 

коммуника

цию в 

группе, 

учебное 

сотруднич

ест во с 

педагогом 

и 

сверстника

ми. 

 Навыки 

корректной 

организации 

рабочего 

пространств

а;  

 Знание 

необходимы

х 

инструменто

в, 

материалов 

и 

приспособле

ний для 

безопасной 

на всех 

этапах 

конструиров

ания. 

 Уровень 

умения 

работать с 

материала 

ми и 

инструмент

ами; 

 Практическ

ие навыки 

по 

обработке 

бумаги; 

 Уровень 

сформиро 

ванности 

навыка 

следовать 

устным 

инструкция

м учителя. 

 Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноо

риентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

 Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Практическа

я работа. 

 Наблюдени

е,  

 Опрос, 

мини-

выставка 

 Конкурс. 
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Базовый 
 Обучение 

ключевым 

правилам 

инженерно

й графики, 

приобрете

ние 

навыков 

работы с 

чертежны

ми, 

инструме 

нтами, 

материала

ми, 

применяе 

мыми в 

моделиров

ании; 

 Освоение 

базовых 

навыков 

конструир

ования; 

 Развитие 

любознате

льности и 

интереса к 

устройству 

техническ

их 

объектов, 

развитие 

стремлени

я 

разобратьс

я в их 

конструкц

ии и 

желании 

выполнять 

модели 

этих 

объектов; 

 Способств

овать 

развитию 

умения 

 Знание 

необходимы

х 

инструменто

в, 

материалов 

и 

приспособле

ний для 

безопасной 

работы на 

всех этапах 

конструиров

ания; 

 Знание 

основных 

терминов и 

понятий, 

принятых в 

изученных 

техниках; 

 Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

детали из 

картона: 

опираясь на 

совет 

педагога 

 Уровень 

знаний 

принципов 

и технологи 

и 

построения 

плоских и 

объёмных 

моделей из 

бумаги и 

картона, 

способы 

применения 

шаблонов и 

трафаретов; 

 Уровень 

навыка 

самостояте

льного 

построения 

модели из 

картона по 

шаблону и 

трафарету 

 Уровень 

навыка 

безопасной 

работы со 

специальны

ми  

инструмент

ами. 

 Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно - 

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

 Методы: 

Репродукти

вный 

метод;Воспр

оизведение 

и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности 

 Наблюде

ние, 

 Опрос, 

мини-

выставка 

 Конкурс. 
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работать в 

творческо

м 

коллективе

. 

Углубленный 
 Обучение 

правилам 

инженерно

й графики, 

приобрете

ние 

навыков 

безопасной 

работы с 

чертежног

о 

инструмен

та ми, 

материала

ми, 

применяем

ы ми в 

моделиров

ании; 

 Обогащен

ие словар 

ного 

запаса 

профессио

нальными 

терминами

;  

 Развитие 

политехни

чес кого 

предст 

авления и 

расширени

е 

политехни

ческого 

кругозора; 

 Освоение 

углубленн

ой 

специфики 

понятий и 

базовыми 

 Умение 

проводить 

анализ и 

самоанализ 

коллективны

х,  

индивидуаль

ных работ. 

 Уровень 

умения 

создавать 

объемные 

композици

и из 

картона в 

различных 

техниках; 

 Уровень 

сформиров

анности 

навыка 

планироват

ь 

выполнени

е 

индивидуал

ьных и 

коллективн

ых 

творческих 

работ; 

 Уровень 

знаний 

специальны

х терминов, 

принципов 

и понятий 

бумажного 

конструиро

вания, 

специфики 

работы над 

различным

и видами 

моделей. 

 Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноо

риентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология. 

  Методы: 

Частично - 

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские,  

проектные. 

 Наблю     

дение, 

 Опрос, 

мини-

выставка 

 Конкурс. 
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формами 

конструир

ования из 

картона, 

специфико

й работы 

над 

различным

и видами 

моделей; 

 Способств

овать 

развитию 

умения 

презентаци

и проекта. 

 

Учебно-тематический план модуля «Макетирование» 
 

 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Инструменты для 

макетирования. Практическое 

упражнение. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Бумага, картон. Основные 

рабочие операции. Теория.  

Практическое упражнение.  

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Шаблон. Трафарет. Практическое 

занятие. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Резание. Склеивание. 

Практическое задание. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Понятие «Развертка». Бумажный 

антистресс «Флексагон».  

2 4 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Пространственная композиция. 

Неподвижные типы соединения 

деталей. Создание объемной  

композиции на пазах “Собака - 

космонавт” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 
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7 Индивидуальный проект. Стул из 

картона. Сборка и декорирование. 

2 4 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Подведение итогов. Защита 

индивидуальных проектов. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 10 20 30  

 

Содержание модуля «Макетирование» 

 

          Тема 1. «Вводное занятие. Техника безопасности. Инструменты для 

макетирования».  

 Теория. Беседа о инструментах и приспособлениях, используемых в 

макетировании. Правила и приемы безопасной работы с ними. Понятие “макет”. 

 Практика. Отработка навыков работы с новыми инструментами путем 

создание простого бумажного макета по образцу. 

Тема 2. «Бумага, картон. Основные рабочие операции».  

 Теория. Материалы  для макетирования и рекомендации по их 

использованию. Основные приемы макетирования. Интеграция понятий 

“биговка” и “фальцовка” из бумагопластики в макетирование. 

 Практика. Практические упражнения на формате 10*10 по заданным 

схемам. 

Тема 3. «Шаблон. Трафарет».  

 Теория.  Введение нового понятия “трафарет”. Отличия шаблона от 

трафарета. Знакомство с новой техникой “кусудама”.  

 Практика. Создание авторской объемной композиции из бумаги в технике 

кусудама. 

Тема 4. «Резание. Склеивание».  

 Теория. Основные приемы работы с бумагой при макетировании. Понятия 

“надсечки” и “надрезы”. Варианты склеивания в макетировании. Склейка встык и 

приклеивание при помощи отворотов краев бумаги. 
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 Практика.  Отработка изученных приемов работы с бумагой по заданному 

трафарету. 

Тема 5. «Понятие «Развертка». Бумажный антистресс «Флексагон»».  

 Теория. Бумажные подвижные игрушки из бумаги. Понятие «развертка» 

 Практика.  Создание подвижной игрушки из бумаги «Флексагон» с 

использованием развертки.  

Тема 6. «Пространственная композиция. Неподвижные типы 

соединения деталей. Создание объемной  композиции на пазах «Собака – 

космонавт»» 

            Теория. Пространственная композиция. Неподвижные типы соединения 

деталей. Пазы. 

 Практика.   Создание объемной композиции на пазах из картона «Собака - 

космонавт» 

Тема 7. «Индивидуальный проект. Стул из картона. Сборка и 

декорирование» 

Теория.  Повторение изученного ранее материала. 

 Практика.  Индивидуальный проект. Изготовление и декорирование 

картонной модели стула. 

Тема 8. «Подведение итогов. Защита индивидуальных проектов». 

Теория.  Подведение итогов. 

 Практика.  Защита индивидуальных проектов стульев. 

 

Учебный план (2 год обучения) 
 
 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Графика и основы рисунка 39 13 26 

2. Компьютерная графика. Inkspace 
33 11 22 

3. Работа с лазерным станком  36 11 25 

 ИТОГО 108 35 73 
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Модуль 1. «Графика и основы рисунка» 
 

Реализация этого модуля поможет детям познать и осмыслить 

закономерности строения различных технических форм и объектов и овладеть 

навыками изображать предметы с большой точностью. 

Цель модуля: приобретение в процессе освоения модуля теоретических 

знаний, умений и навыков для изображения графическими средствами формы и 

объема, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

Ознакомител

ьный 
 Сформи 

ровать 

знания о 

различных 

графическ

их 

материала

х, 

техниках и 

средствах 

графическ

ой 

выразитель

ности; 

 Способств

овать 

развитию 

умения 

планирова

ть 

собственну

ю 

деятельнос

ть. 

 Знание о 

приемах 

работы с 

графикой и 

монохромны

ми  

композиция

ми на уровне 

воспроизвед

ения. 

 Уровень 

теоретически

х знаний о 

видах и 

средствах 

художествен

ной 

выразительн

ости в 

графике; 

 Уровень 

сформирован

ности 

навыков 

практическо

й работы с 

использован

ием 

различных 

техник 

графики. 

 Технологии: 

развивающег

о обучения; 

внутригруппо

вая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноори

ентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

ва.  

 Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Практическая 

работа. 

 Наблюден

ие, беседа, 

опрос 

Базовый 
 Сформиро 

вать 

навыки 

 Знание 

приемов 

работы с 

 Уровень 

теоретичес

ких знаний 

 Методы 

развития 

самостоятель

 Наблюден

ие, беседа, 

опрос 
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применени

я 

различных    

художеств

енных 

материало

в, техник и 

средств 

художеств

енной 

выразитель

ности в 

собственно

й 

художеств

енно- 

творческой 

деятельнос

ти. 

графически

ми 

материалам

и на уровне  

анализа. 

о 

различных 

материалах, 

техниках и 

художестве

нных 

средствах, 

способах их 

комбиниро

вания и 

возможност

ях 

применения 

в 

профессион

альной 

художестве

нно - 

конструкто

рской 

деятельнос

ти. 

ности. 

 Технологии 

развивающег

о обучения; 

Личностно - 

ориентирован

ная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничест

ва. 

 Методы: 

Репродуктивн

ый метод; 

Воспроизведе

ние и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности. 

Углубленный 
 Сформиро

вать 

понимание 

основ 

изобразите

льной 

грамоты, 

умение 

использова

ть 

специфику 

образного 

языка и 

средств 

художеств

ен ной 

выразитель

ности, 

особенност

и 

различных 

художеств

енных 

 Знание 

приемов 

работы с 

графическим

и 

материалами 

на уровне 

собственной  

интерпретац

ии. 

 Уровень 

сформиров

анности 

умения 

грамотно 

использова

ть 

специфику 

и средства 

художестве

нной 

выразитель

ности во 

время 

практическ

ой 

художестве

нно - 

конструкто

рской 

деятельнос

ти; 

 Уровень 

 Технологии 

развивающег

о обучения; 

Внутригрупп

овая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноори

ентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

ва, 

адаптивная 

технология  

 Методы: 

Частично - 

поисковые 

или 

 Наблюд

ение 

беседа, 

опрос 
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материало

в и техник 

во время 

практическ

ой работы; 

 Способств

овать 

развитию 

умения 

осуществл

ять 

рефлексив

ную 

работу, 

оценивать 

свои 

результаты

, 

корректир

овать 

дальнейшу

ю 

деятельнос

ть. 

сформиров

анности 

навыка 

оценивания 

и 

корректиро

вки своей 

деятельнос

ти. 

эвристически

е, а также 

творческие, 

исследовател

ьские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план модуля «Графика и основы 

рисунка» 
 

 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Вводная беседа о предмете и его 

задачах. Техника безопасности 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Точка, линия, пятно в графике. 

Практическое упражнение.  

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Текстура в графике. 

Практическое упражнение. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Супрематическая композиция 

«Геометрические тела». 

2 4 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 
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5 Штриховка. Виды. Особенности. 

Практическое задание. 

2 4 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Понятие ритма в графике. 

Практическое упражнение. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Перспектива - основа рисунка. 

Понятие. Композиция 

геометрических тел на плоскости. 

3 6 9 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Итоговый проект. Иллюстрация « 

Космическая баллада». 

2 4 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 13 26 39  

 

Содержание модуля «Графика и основы рисунка» 

 

     Тема 1. «Вводная беседа о предмете и его задачах. Техника безопасности» 

 Теория.  Техника безопасности. Правила поведения. Беседа о предмете и его 

задачах. 

            Практика.  Упражнение на формате А3 по установленному образцу. 

Тема 2. «Точка, линия, пятно в графике. Практическое упражнение».  

 Теория. Точка, линия, пятно - как средства выразительности в графике. 

 Практика. Упражнения по применению различных средств выразительности 

на практике. 

Тема 3. «Текстура в графике. Упражнения в формате». 

 Теория. Текстура- понятие. Характеристики текстур 

 Практика. Создание текстур в полосе. Упражнение по образцу. Создание 

авторской текстуры. 

Тема 4 «Супрематическая композиция «Геометрические тела»». 

 Теория. Правила построения композиций с использованием геометрических 

фигур. Композиционный центр. Равновесие в композиции.  

 Практика.  Создание нескольких видов геометрических композиций с 

акцентом на равновесие. 

Тема 5. «Штриховка. Виды. Особенности».  
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 Теория.Штрих в графике. Виды, особенности. Техники рисования. 

 Практика. Практическая отработка навыка нанесения различных видов 

штриха.  

 Тема 6. «Понятие ритма в графике. Практическое упражнение». 

Теория. Ритм как средство художественной выразительности в графике. 

 Практика. Создание простой композиции с акцентом на ритм. 

Тема 7. «Перспектива - основа рисунка. Понятие. Композиция 

геометрических тел на плоскости». 

Теория. Понятие перспектива. Каноны и правила построения композиции. 

 Практика. Построение композиции с учетом всех правил перспективы. 

Тема 8. «Итоговый проект. Иллюстрация « Космическая баллада»». 

Теория. Повторение изученного материала.  

 Практика. Создание авторской графической иллюстрации на тему 

”Космическая баллада” с применением изученных техник работы. 

Модуль 2. «Компьютерная графика. Inkscape» 
 

Реализация модуля помогает овладеть умениями эффективно использовать 

современное программное обеспечение компьютера при работе с растровой 

графикой. 

 Цель модуля: знакомство с векторной графикой на основе графического 

редактора Inkscape. 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

Ознакомител

ьный 
 Осуществи

ть 

углубленн

ое 

изучение в 

области 

компьютер

ной 

графики, 

 Получение 

знания 

основных 

понятий, 

необходимы

х для работы 

с растровой 

графикой; 

 Алгоритм 

 Уровень 

знаний об 

основных 

приемах 

работы и 

функциях 

графическо

го 

редактора 

 Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

 Наблюде

ние, 

беседа, 

опрос 
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растра, 

цветоперед

ачи, 

оформлени

я, 

фотомонта

жа; 

 Способств

овать 

развитию 

умения 

планирова

ть 

собственну

ю 

деятельнос

ть; 

 Развить 

интерес к 

созданию 

собственн

ых 

творческих 

проектов, 

используя 

приобрете

нные 

знания 

предыдущ

его 

модуля. 

запуска 

графическог

о редактора, 

основные 

приемы 

работы с 

объектам и, 

работа с 

инструмента

ми  

растрового 

графическог

о редактора 

Inkscape. 

Inkscape; 

 Уровень 

сформиров

анности 

навыков 

безопасно 

го 

использова

ния и 

работы с 

компьютер

ом; 

 Уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ с 

использова

нием 

базовых 

функций 

графическо

го 

редактора 

Inkscape. 

разном 

уровне, 

личностноо

риентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва.  

 Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Практическа

я работа. 

Базовый 
 Получение 

базовых 

знаний и 

практическ

их 

навыков в 

области 

компьютер

ной 

графики, 

цветоперед

ачи, 

оформлени

я; 

 Привитие 

интереса к 

полиграфи

 Знание 

возможносте

й 

графическог

о редактора, 

настройки 

программног

о 

интерфейса, 

алгоритм 

создания 

усложненны

х моделей; 

 Воспитание 

культуры 

работы в 

графической 

 Уровень 

знаний о 

способах 

применения 

базовых 

возможност

ей 

графическо

го 

редактора 

Inkscape. 

 Уровень 

сформиров

анности 

навыка 

создания 

проектных 

 Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно - 

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва.  

 Методы: 

Репродукти

вный метод; 

Воспроизве

дение и 

повторение 

способа 

 Наблюде

ние, 

беседа, 

опрос 
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ческому 

искусству, 

дизайну, 

оформлени

ю, 

фотомонта

жу; 

 Формиров

ание 

сознательн

ого 

отношения 

к 

компьютер

у как к 

материаль

ной 

ценности, 

средству 

общения и 

получения 

знаний в 

разных 

сферах 

человеческ

ой 

деятельнос

ти. 

среде с 

растровыми 

программам

и. 

работ с 

использова

нием 

любых 

инструмент

ов 

редактора и 

самостояте

льной 

настройкой 

программн

ого 

интерфейса 

графическо

го 

редактора 

Inkscape. 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

Углубленный 
 Углублени

е знаний и 

расширени

е 

кругозора 

в области 

информац

ионноком

муникацио

нных 

технологи

й; 

 Подготови

ть 

воспитанн

иков к 

ситуации 

выбора 

профиля 

дальнейше

 Знание 

возможносте

й 

графическог

о редактора, 

настройки 

программног

о 

интерфейса, 

способы 

создания 

пространств

енных 2 D и 

3 D моделей 

и 

изображений

, основные 

приемы 

работы с 

объектами и 

их 

 Уровень 

сформиров

анности 

использова

ть в 

самостояте

льной 

практическ

ой 

деятельнос

ти и всего 

функциона

ла 

редактора  

Inkscape; 

 Уровень 

сформиров

анности 

навыка 

создания 

 Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноо

риентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология  

 Наблюден

ие, беседа, 

опрос 
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го 

обучения и 

приобрете

ния 

навыков 

для 

будущей 

профессии. 

 Сформиро

вать 

устойчивы

й интерес 

к дизайн- 

проектиро

ванию в 

растровом 

редакторе. 

корректиров

ки;  

 Воспитание 

культуры 

работы в 

графической 

среде;  

 Навык 

самостоятел

ьной 

разработки 

проектов и 

организации 

проектной 

деятельност

и. 

сложных 

проектных 

работ. 

 Методы: 

Частично - 

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские,  

проектные. 

 

Учебно-тематический план модуля «Компьютерная графика. 

Inkscape» 
 

 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Векторная графика. 

Растровая графика. Gimp. 

Inkscape. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Графическая редактор Inkscape. 

Интерфейс программы. 

Возможности. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Создание простых векторных 

изображений и упрощенных 

графических объектов. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Создание графических 

композиций (дизайн фонов) на 

основе использования линий. 

Технические приемы создания 

векторных дизайн-фонов. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Создание графических 

композиций на основе 

использования пятна. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 
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6 Методы создания композиции в 

круге, в квадрате, на основе букв. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Статика. Создание векторных 

симметричных обьектов. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Динамика. Создание векторных 

асимметричных, 

бисимметричных графических 

объектов. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

9 Освоение приемов построения 

композиций. Ритм. Виды ритма: 

ритмы линейные, ритмы 

цветовые, ритмы тональные, 

восходящие, устойчивые. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

10 Итоговая работа «Орнамент». 2 4 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 11 22 33  

 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Inkscape» 

 

Тема 1. «Вводное занятие. Техника безопасности. Векторная графика. 

Растровая графика. Gimp. Inkscape». 

 Теория. Значение растровой и векторной графики в дизайне. Беседа 

 Практика. Обзор растровой и векторной графики на примере программ 

Inkscape, Gimp.  

Тема 2. «Графическая редактор Inkscape. Интерфейс программы. 

Возможности». 

 Теория.  Интерфейс программы Inkscape (Векторная графика). 

            Практика. Упражнение по заданному образцу. 

Тема 3. «Создание простых векторных изображений и упрощенных 

графических объектов». 

 Теория.  Алгоритм создания в редакторе простых геометрических фигур. 

Масштабирование и трансформация. Заливка и обводка. 

 Практика.  Создание простой композиции из геометрических фигур с 
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учетом заданных педагогом параметров. 

Тема 4. «Создание графических композиций (дизайн фонов) на основе 

использования линий. Технические приемы создания векторных дизайн-

фонов». 

 Теория. Инструмент кривая безье. Виды. Применение. Редактирование 

узлов. 

 Практика.  Создание простой графической композиции с применением 

инструмента кривая безье. 

Тема 5. «Создание графических композиций на основе использования 

пятна». 

 Теория. Инструмент градиент. Виды градиентов: линейный, радиальный, 

сетчатый. 

 Практика. Создание композиции с использованием разных градиентов. 

Тема 6. «Методы создания композиции в круге, в квадрате, на основе 

букв». 

Теория. Шрифт. Трансформация и параметры. Использование шрифтов в 

декоративных композициях. 

 Практика. Создание композиции с добавлением текста. 

Тема 7. «Статика. Создание векторных симметричных объектов». 

Теория. Группировка и разгруппировка объектов.Отзеркаливание и 

копирование. 

 Практика.  Создание композиции с отработкой полученных навыков. 

Тема 8. «Динамика. Создание векторных асимметричных, 

бисимметричных графических объектов». 

Теория. Алгоритм создания сложных по форме асимметричных объектов. 

 Практика.  Создание по инструкции объектов сложной неправильной 

формы. 

Тема 9. «Освоение приемов построения композиций. Ритм. Виды 

ритма: ритмы линейные, ритмы цветовые, ритмы тональные, восходящие, 
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устойчивые». 

Теория. Ритм в графическом дизайне.  

 Практика.  Упражнения на использование различных видов ритмов в 

графическом дизайне. 

Тема 10. Итоговая работа «Орнамент». 

Теория. Повторение пройденного материала.  

 Практика.  Создание итоговой композиции орнамента с использованием 

изученных инструментов. 

Модуль 3. «Работа с лазерным станком» 
 

Реализация данного модуля позволит школьникам получить основы как 

теоретических, так и практических аспектов лазерных технологий. Во время 

прохождения программы модуля, обучающиеся получат знания, умения и 

навыки, которые в дальнейшем помогут им самим планировать и осуществлять 

трудовую деятельность. 

Цель модуля: формирование комплекса знаний, умений и навыков в 

области лазерных технологий для обеспечения эффективности процессов 

проектирования и изготовления изделий, а также повышение уровня 

технической грамотности и интереса детей к инженерным профессиям. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

Ознакомител

ьный 
 Обучение 

углубленн

ым 

приемам 

работы с 

картоном; 

 Формиров

ание 

умений 

следовать 

инструкци

 Навыки 

корректной 

организаци

и рабочего 

пространст

ва;  

 Знание 

необходим

ых 

инструмент

ов, 

 Уровень 

умения 

работать с 

материала 

ми и 

инструмент

ами; 

 Практическ

ие навыки 

по 

обработке 

 Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

 Наблюде

ние,  

 Опрос, 

теста 

 Выставка  
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ям 

педагога;  

 Способств

овать  

формирова

нию 

умения 

выстраива

ть 

успешную 

коммуника

цию в 

группе, 

учебное 

сотруднич

есво с 

педагогом 

и 

сверстника

ми. 

материалов 

и 

приспособл

ений для 

безопасной 

на всех 

этапах 

конструиро

вания. 

художестве

нного 

картона;  

 Уровень 

сформиров

анности 

навыка 

следовать 

устным 

инструкция

м учителя. 

личностноо

риентирован

ная 

технология , 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

 Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Практическа

я работа. 

Базовый 
 Обучение 

ключевым 

правилам 

инженерно

й графики, 

приобрете

ние 

навыков 

работы с 

чертежны

ми, 

инструме 

нтами, 

материала

ми, 

применяе 

мыми в 

моделиров

ании;  

 Освоение 

базовых 

навыков 

конструир

ования; 

 Развитие 

любознате

льности и 

интереса к 

 Знание 

необходим

ых 

инструмент

ов, 

материалов 

и 

приспособл

ений для 

безопасной 

работы на 

всех этапах 

конструиро

вания; 

 Знание 

основных 

терминов и 

понятий, 

принятых в 

изученных 

техниках;  

 Умение 

самостояте

льно 

выполнять 

детали из 

картона: 

опираясь 

 Уровень 

знаний 

принципов 

и технологи 

и 

построения 

плоских и 

объёмных 

моделей из 

бумаги и 

картона, 

способы 

применения 

шаблонов и 

трафаретов;  

 Сформиров

анность 

навыка 

самостояте

льного 

построения 

модели из 

картона по 

шаблону и 

трафарету; 

пространст

венное 

видение; 

 Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно - 

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

 Методы: 

Репродукти

вный 

метод;Воспр

оизведение 

и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности 

 Наблюдени

е, 

 Опрос, 

тест 

 Выставка  
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устройству 

техническ

их 

объектов, 

развитие 

стремлени

я 

разобратьс

я в их 

конструкц

ии и 

желании 

выполнять 

модели 

этих 

объектов; 

 Способств

овать 

развитию 

умения 

работать в 

творческо

м 

коллективе

. 

на совет 

педагога 
 Уровень 

навыка 

безопасной 

работы со 

специальны

ми  

инструмент

ами. 

Углубленный 
 Обучение 

правилам 

инженерно

й графики, 

приобрете

ние 

навыков 

безопасной 

работы с 

чертежног

о 

инструмен

та ми, 

материала

ми, 

применяем

ы ми в 

моделиров

ании;  

 Обогащен

ие 

словарного 

запаса 

 Проявлени

е 

устойчивог

о интереса 

к 

прфессиона

льным 

конкурсам 

по 

макетирова

нию и 

моделирова

нию. 

 Умение 

проводить 

анализ и 

самоанализ 

коллективн

ых,  

индивидуал

ьных работ. 

 Уровень 

умения 

создавать 

объемные 

композици

и из 

картона в 

различных 

техниках; 

 Уровень 

сформиров

анности 

навыка 

планироват

ь 

выполнени

е 

индивидуал

ьных и 

коллективн

ых 

творческих 

работ;  

 Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне,  

личностноо

риентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология 

 Методы: 

Частично - 

поисковые 

 Наблю     

дение,  

 Опрос, 

тест 

 Выставка  

 Конкурс. 
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профессио

нальными 

терминами 

в области 

конструир

ования и 

начертания 

;   

 Развитие 

политехни

ческого 

представле

ния и 

расширени

е 

политехни

ческого 

кругозора;  

 Освоение 

углубленн

ой 

специфики 

понятий  и 

базовыми 

формами 

конструир

ования из 

картона, 

специфико

й работы 

над 

различным

и видами 

моделей;  

 Способств

овать 

развитию 

умения 

презентаци

и проекта. 

 Уровень 

знаний 

специальны

х терминов, 

принципов 

и понятий 

бумажного 

конструиро

вания, 

специфики 

работы над 

различным

и видами 

моделей. 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские,  

проектные. 
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Учебно-тематический план модуля «Работа с лазерным 

станком» 
 

 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Лазерный станок. Техника 

безопасности. Возможности. 

Принцип работы. Применение.  

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Основные рабочие операции с 

бумагой, картоном, фанерой, 

оргстеклом с использованием 

лазерного станка.  

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Понятие «Архитектура». 

Объёмное макетирование. 

Создание упрощенного макета 

здания в комбинированной 

технике.  

2 4 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Понятия Шаблон и трафарет. 

Создание объёмной композиции 

“Букет” с комбинированием  

материалов: бумага, картон, 

дерево. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Знакомство с государственной 

символикой 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Многослойные панно из картона. 

Изготовление многослойного 

картонного панно “Полет. 

Самолет” с использованием 

лазерного станка. 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Простые механизмы из картона. 

Изготовление подвижной модели 

часов из картона с 

использованием лазерного станка. 

3 6 9 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Подведение итогов. Презентация 

индивидуальных проектов. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 11 25 36  

 

Содержание модуля «Работы с лазерным станком» 
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Тема 1. «Лазерный станок. Техника безопасности. Возможности. 

Принцип работы. Применение». 

           Теория.  Устройство и принцип работы лазерного станка. Материалы, 

пригодные для обработки лазером. Область применения лазерного 

оборудования. Техника безопасности при работе со станками с ЧПУ. 

          Практика. Демонстрация устройства и запуск лазерного станка Zelmer 

mini 4060 с соблюдением всех норм техники безопасности.  

Тема 2. «Основные рабочие операции с бумагой, картоном, 

фанерой, оргстеклом с использованием лазерного станка».  

 Теория. Режимы работы лазерного станка. Резка. Гравировка. 

 Практика. Демонстрация работы лазерного станка в режиме резка и 

гравировка с применением различных материалов: бумаги, картона, фанеры, 

оргстекла с соблюдением всех норм техники безопасности. 

Тема 3. «Понятие «Архитектура». Объёмное макетирование. 

Создание упрощенного макета здания в комбинированной технике».  

 Теория. Понятие «Архитектурное моделирование». Принципы работы над 

объемным макетом. 

 Практика. Создание упрощенного архитектурного макета здания из 

бумаги. 

Тема 4. Понятия: шаблон и трафарет. Создание объёмной 

композиции “Букет” с использованием нескольких материалов: бумага, 

картон, дерево. 

 Теория. Применение шаблона и трафаретов при работе с лазерным станком. 

Постобработка заготовок из бумаги, картона и фанеры. 

 Практика.  Создание объемной комбинированной композиции «Букет» с 

использованием лазерного станка. 

Тема 5. Знакомство с государственной символикой 

 Теория.  Знакомство с историей флага и гимна России. 

 Практика.  Торжественный вынос флага России и пение гимна. 
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Тема 6. Многослойные панно из картона. Изготовление многослойного 

картонного панно “Самолет” с использованием лазерного станка. 

 Теория. Понятие «Многослойное панно» Этапы и особенности работы с 

использованием различных материалов. 

 Практика. Создание многослойного панно из картона на тему «Полет. 

Самолет» 

Тема 7. Простые механизмы из картона. Изготовление подвижной 

модели часов из картона с использованием лазерного станка. 

          Теория. Простые механизмы. Способы соединения деталей подвижных 

элементов. 

 Практика. Групповая работа. Изготовление подвижной модели часов из 

картона с использованием лазерного станка. 

Тема 8. Подведение итогов. Презентация индивидуальных проектов. 

Теория. Подведение итогов.  

 Практика.  Организация выставки. Защита групповых проектов часов. 

  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 
 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

одновременная работа со 

всей группой, 

метод показа и 

демонстрации, словесные 

методы, 

метод игровой ситуации 

репродуктивный метод: 

воспроизведение и 

повторение способа 

деятельности по заданиям 

педагога, 

метод развития 

самостоятельности, 

метод проектов 

частично-поисковые, 

эврестические, 

метод развития творческого 

сознания, исследовательский 

метод, метод проектов, 

метод наставничества, метод 

работы по индивидуальному 

образовательному маршруту 
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Специфика учебной деятельности 
 

Уровни Специфика учебной деятельности 

Ознакомительный Создание изображений, выполнение несложных работ в ограниченном 

количестве. 

Базовый Создание изображений, простых графических продуктов. 

Активное участие в досуговых мероприятиях. Участие в конкурсах 

на уровне учреждения и муниципального уровня. Коллективная 

проектная деятельность. 

Углубленный Выполнение качественных и сложных индивидуальных и 

коллективных работ. Наставничество при работе с 

обучающимися ознакомительного уровня. Участие в конкурсах 

различного уровня. Коллективная и индивидуальная проектная 

деятельность 
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Материально-техническое обеспечение для всех уровней одинаковое: 

1. Компьютеры для обучающихся – 15 шт. 

2. Мультимедийный проектор – 1 штука. 

3. Ноутбук для педагога - 1 шт. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

4. Аксенов Ю., Ледова М. Цвет и линия. М., 1986. 

5. Водчиц,  С. С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных 

пропорций: учеб. пособие для вузов / С. С. Водчиц. – М. : Техносфера, 

2005. – 416 с.: ил.  

6. Волкотруб И.Т. «Основы художественного моделирования» 

Киев.Головное издательство издательского объединения «Виша школа» 

1982 г. 

7. Голубева О.Л. Основы композиции М., 2001 

8. Дружкова Н.И. В.Кандинский в Баухаузе: (Теорет. основы художеств.- 

пед. деятельности): Дис. канд. искусствоведения / МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Ист. фак. каф. истории отечеств. искусства. М., 2000  

9. Дружкова Н.И. Теория цвета В.Кандинского // Изобразительное искусство 

в школе. - 2001, №1 

10. Иттен И. Искусство формы. М., 2001. 



49 
 

11. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. Учебное пособие. М., 

12. О.Ефимова, М.Моисеева, Ю. Шафрин. Практикум по компьютерной   

технологии 

13. Миронов, Д. Ф. Компьютерная графика в дизайне: учебник для вузов / Д. 

Ф. Миронов. – СПб : Питер, 2008. – 560с.: ил. – (Учебник для вузов). 

14. Сиденко, Л. А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование : 

[общее представление о компьютерной графике, математические основы 

компьютерной графики, геометрическое моделирование, создание 

векторных и растровых изображений] / Л. А. Сиденко. – СПб : Питер, 

2009. – 218, [2] с. 

15. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск,1996. 

16. Шорохов В.В. Основы композиции. М., 1979. 

17. Энтони Уайс , Брюс Робертсон «Архитектура. Формы, конструкции,             

Детали». Иллюстрированный справочник. г.Москва АСТ Астрель 2006 г. 

18.  Яцюк, О. Основы графического дизайна на базе компьютерных 

технологий / О. Яцюк. – СПб. : БВХ-Петербург, 2004. – 240с.: ил. 


		2022-12-16T16:52:44+0400
	0082d8dbaa154d7e75
	Буренова Т.А.




